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На основе гармонического анализа параметров звукового ноля то
чечного источника в слоистом океане устанавливается несущественность 
расстояния от источника до точки приема для определения простран 
ственио-частотного инварианта, характеризующего тонкую структуру 
звукового поля.

Как показано в монографиях [1 ], [2J, в глубоком слоистом океане 
звуковое поле точечного источника формируется группами нормальных 
воли с близкими номерами, которые соответствуют лучам, приходящим в 
точку приема. 11а этой основе в работе [3] была показана возможность 
описания тонкой структуры звукового поля с помощью нростраыственно- 
частотного инварианта, который определяется лишь зависимостью между 
фазовой и групповой скоростью для групп нормальных волн, формирую
щих поле. 13 настоящей работе на основе гармонического анализа уста
навливается зависимость между спектром интенсивности звукового ноля 
точечного источника в слоистом океане и пространственно-частотным ин
вариантом.

Рассмотрим звуковое поле в слоистом океане от точечного источника 
со спектром мощности излучения И7 (со). На основе метода нормальных 
волн спектр интенсивности звукового поля /(со) на большом расстоянии г 
от источника определяется коэффициентами возбуждения распростра
няющихся нормальных колебаний A t и их собственными значениями

п  п/(со ) =  4 4 ( 0 ) ^ ^  Л А - 'е х р [ir(h~h)l  О )
г=1 з=1

Понимая под (щ и co2= co i+ До> соответственно нижнюю и верхнюю гранич
ные частоты исследуемой полосы излучения источника, выполним пре
образование Фурье от У (со)= /(со)/1У (со) па интервале частот от cot досо2:

а>2
/?(т) =  | У(со)ехр(—г(йт)йю. (2)

“1 .
Величипы F (г) и У (со), в отличие от спектра интенсивности /  (со), не за
висят от энергетических характеристик источника и определяются взаим
ным расположением источника и исследуемой точки звукового поля, 
а также свойствами среды. Разложим по степеням со— (согЬсо2) /2  разности 
собственных чисел нормальных воля, стоящие под знаками экспонент в 
формуле (1):

где |!0) , dli/du, d%/da>2 — собственное значение Mi моды и ее производные 
при частоте излучения о>= соt. Ограничиваясь рассмотрением членов пу
левого и первого порядков малости по со— (оз1+со2)/2 , получаем, что функ
ция F (t) но абсолютной величине в точках Щ;=/ф(^Ы^со) —(d£/dco)] ггри-
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нимает максимальные значения. Подобное рассмотрение справедливо при 
выполнении условия r /2 [(d 2£i/dcoz) — (cf^/dco2)] (ш*— о),)2< 1 . Вводя обозна
чение для групповых скоростей нормальных волн ui=da/d‘£>i, получим сле
дующее выражение для точек максимума: Ц ц=г(иг'—щ~{) . Отсюда сле
дует, что гщ — разница времен распространения U /-й нормальных волн от 
источника до точки приема, что согласуется с высокочастотной асимпто
тикой звукового ноля, согласно которой поле эффективно формируется 
группами нормальных волн, соответствующих лучам, приходящим в точ
ку приема. Так как разности и г 1—щ~1 заметно отличаются от нуля для 
нормальных волн разных групп мод и в пределах одной группы близки к 
пулю, то преобразование (2) наилучшим образом выделит слагаемые сум
мы (1), отвечающие интерференции нормальных волн из разных групп 
мод. При этом точки максимумов функции F (т) будут соответствовать 
разности времен прихода сигналов по соответствующим лучам.

Выше рассматривалось условие, при котором в разложении (3) пре- 
небрегалось членами второго порядка малости по со—(coi+co2) /2. При фик
сированной точке приема для выделения точки максимума, соответствую
щей интерференции групп мод, номера которых близки к i и /, необходи
мо выполнение следующего условия: г (d'gi/dw) — (d^/do) ) (б)2—со,) > 1 . Тем 
не менее, увеличение величины До, необходимое для улучшения качест
ва идентификации положения точки максимума, приведет к нарушению 
первого условия, что в свою очередь вызовет уширение точки максимума. 
Последнее утверждение поясняется тем, что при некоторой полосе частот 
дисперсия групповых скоростей нормальных волн становится значитель
ной, что приводит к «размытию» разности времен прихода нормальных 
воли. Вызванная этим ошибка в идентификации положения точек макси
мума может быть снижена, если известна зависимость фазовых скоростей 
нормальных волн от частоты с«( о>) =со/|,(о)). Определим функцию

e,i(co) =  (сг 1 (со) Cj 1 ( ( о ) / ( с ,  1 (со,)-с/-1 (со,)).
Определенная таким образом функция F (т) имеет по абсолютной величи
не более «узкие» максимумы для групп нормальных воли, помера которых 
близки к i и /, причем, сохраняя старое обозначение точки максимума» 
<Ч а = г(сг1- с г 1) . Выбирая соответствующие пределы интегрирования, 
можно достичь требуемой точности в идентификации точки максимума 
г|13-. При известной зависимости скорости звука от глубины определение 
функции 8,j(со) сводится к идентификации групп нормальных воли, эф
фективно формирующих поле и имеющих номера, близкие к i и /. Опре
делить последние позволяет исследование углов скольжения, под которы
ми приходят в точку приема лучи, соответствующие указанным группам 
нормальных волн.

Таким образом, располагая спектром звукового поля для двух различ
ных точек приема, удаленных на неизвестные расстояния от источника, 
с помощью Фурье-анализа можно определить точки тр* характерные для 
данного расположения источника и приемника. Если AQ — эффективное 
«смещение» спектра поля, получаемое при сравнении спектров для раз
личных удалений от источника, то Х1ространственно-частотный инвариант 
поля, определенный в работе [3] как [3=(А£2/со)/(Аг/г), может быть 
представлен в виде: $=(AQ l& ) I 1щ(г2) — 1), где тщ(г.) и У]ц(г2)
соответствуют расстояниям до источпика г, и г2.

На фиг. 1 приведены результаты преобразования Фурье от уровня 
интенсивности, числеппо смоделированного с помощью ЭВМ звукового 
поля точечного источпика в слоистом океане с жидким подстилающим 
полупространством плотностью 1,6 г/см3 и скоростью 1,55 км/с. Зависи
мость скорости звука от глубины представлена па фиг. 2. Исходя из про
странственно-частотной структуры поля при известном расстоянии до 
источника 100 км и для частоты 300 Гц был определен, согласно работе
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Фиг. 1. Результаты преобразования 
Фурье по частоте от уровпя интен
сивности звукового ноля: 1  -  100 км,

2 -1 0 5  км
Фиг. 2. Зависимость скорости звука

от глубины
Фиг. 3. Результаты преобразования 
Фурье по частоте с учетом функции 
е„(ш) от уровня интенсивности зву
кового поля: 1 -1 0 0  км, 2 -1 0 5  км

13], пространственно-частотный инвариант поля {*=—1,34. Для проведе
ния Фурье-аиализа и определения инварианта при неизвестном расстоя
нии до источника использовались только два массива значений интенсив
ности звукового поля для различных расстояний до источника. В данном 
случае использовались значения интенсивности для расстояний 100 и 
105 км. Каждый массив значений определялся для диапазона частот от 
300 до 330 Гц. Определяемый при этом инвариант поля {*=—1,23.

На фиг. 3 представлены результаты преобразования Фурье с учетом 
функции Вц((й) от уровня интенсивности звукового поля. Используемые 
массивы значений уровня интенсивности определялись для диапазона 
частот от 300 до 350 Гц. Инвариант поля составил {*=—1,-27.

Корректность приведенных вычислений объясняется тем, что данные 
о расстоянии до источника необходимы только для получения инвариан
та непосредственно из пространственно-частотной структуры поля. Дан
ные о расстоянии для массивов интенсивностей звукового поля приводят
ся с целью осуществления возможности сравнения значений инварианта 
в одной области расстояний.

Авторы выражают благодарность А. Н. Некрасову за помощь при вы
полнении данной работы.
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